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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ПО ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ И ВАКУУМА 

МЕТРОЛОГИЯИHAHGДИАГНОСТИКА 
СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ШАГОВОЙ СТРУКТУРЫ ИЗ 

МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ 
ГСО 10030-2011 

Тест-объект — стандартный образец, предназначен для калибровки/поверки просвечивающих 
электронных микроскопов в нано- и субнанометровом диапазонах. 
Стандартный образец - тонкая наноструктурированная кристаллическая структура из 
монокристаллического кремния. 

Параметры ГСО Погрешность аттестации 
Шаг структуры 400-2100 нм ±1 нм 
Межплоскостное расстояние di l l 0,3135 нм ±0,00004 нм 
Толщина структуры 20-50 нм 

Изображения стандартного образца 
в просвечивающем электронном микроскопе 

Область применения: нанометрология, нанотехнологии и наноиндустрия. 
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CENTER FOR SURFACE AND VACUUM RESEARCH 

METROLOGY AND NANODIAGNOSTICS 
THE CERTIFIED REFERENCE MATERIAL (CRM) OF PITCH 

STRUCTURE MADE OF MONOSILICON 
ГСО 10030-2011 

The reference material is intended for calibration/verification of transmission electron microscopes in 
nano- and subnanometer ranges. 
The reference material is made of a thin monosilicon crystalline structure. 

CRM Parameters Validation error 
Pitch size 400-2100 nm ±1 nm 
Lattice plane spacing dl 11 0.3135 nm ±0.00004 nm 

Structure thickness 20-50 nm 

The ТЕМ images of reference material 
Applications: nanometrology, nanotechnologies and industry of nanosystems. 
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ГУ РосНИИИТ и АП 

Федеральный информационный фонд отечественных и 
иностранных каталогов на промышленную продукцию 

Каталог был представлен на выставке 

Высокие технологии XXI века - 2012 

Каталог включен в базу данных 
«Федерального информационного фонда 

отечественных и иностранных каталогов на 
промышленную продукцию» 

Россия,105679, Москва, Измайловское шоссе, 44, 
Тел./факс (495)366-5200. e-mail:; fkatalog(a),mail.ru, www. ritap.ru 

Электронная копия издания изготовлена с целью её включения в базы 
данных Федерального информационного фонда отечественных и 
иностранных каталогов на промышленную продукцию, которые 

формируются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 
июля 1997 г. № 950 и Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 

г. № 2172-р и зарегистрированы Комитетом по политике информатизации 
при Президенте РФ под №№ 39-50. 

2012 год 
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